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…попытки воздействовать на кризисные ситуации путем односторонних мер, 
выходящих за рамки решений Совета Безопасности, противоречат нормам и принципам 

международного права1.
С. Лавров,

министр иностранных дел России

В системе мировой политики и мировой экономики 
нарастают изменения огромных масштабов2.

А. Кокошин

Констатация С. В. Лаврова попыток Запада 
действовать с помощью односторонних мер, на-
рушающих нормы международного права, тре-
бует своего логического продолжения, а именно: 
если международное право перестало регули-
ровать в  каких-то аспектах международные 
отношения, то такое регулирование неизбежно 
переходит в разряд ответной реакции — груп-
повой или односторонней — государств. При-
менительно к прогнозу развития сценариев ВКО 
это означает, что:

 — нарушение норм международного пра-
ва вероятнее всего будет наблюдаться 
все чаще, как и односторонние действия, 
игнорирующие границы, которые регу-
лировались прежде (с  разной степенью 
эффективности) Советом Безопасности 

ООН и другими международными орга-
нами и организациями;

 — из первого тезиса неизбежно логически сле-
дует, что односторонние действия предпо-
лагают расширение их спектра как с точ-
ки зрения их силового содержания, так и 
вооруженного насилия. Когда государство 
предпочитает силовые инструменты эконо-
мическим, информационным, финансовым 
и т.д. это неизбежно влечет за собой пос-
тепенное использование военной силы и 
вооруженного насилия. Как минимум, для 
того, чтобы такие силовые методы получили 
политическую поддержку;

 — значительно расширяется спектр собс-
твенно вооруженных средств (вооружений 
и военной техники) и способов применения 
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насилия — от глобального использования 
ВС до подготовки полувоенных вооружен-
ных формирований. Так, особенно опасны 
разработки воздушно-космических средств 
нападения потому, что они стремительно 
приобретают глобальный характер, охва-
тывая все высоты и любые дальности. По 
оценке Генерального конструктора «Кон-
церна ПВО „Алмаз-Антей“» А. Созинова, 
к 2025–2030 годам ситуация в этой области 
будет выглядеть следующим образом (рис. 1).
Существует и другая точка зрения, благопо-

лучно пережившая все события, которые каза-
лось бы, должны были ее полностью дезавуиро-
вать. Ее в очередной раз озвучил В. Иноземцев 
следующим образом: «Мир XXI века — совер-
шенно новый мир. Действуют законы, не похо-
жие на те, которым политики следовали в XIX 
и ХХ столетиях. Это мир, в котором военная 
сила уже не позволяет эффективно контроли-
ровать страны и народы (что доказано во Вьет-
наме и Афганистане, Сомали и Ираке, а сейчас 
на Украине).

Это мир, в котором природные ресурсы куда 
проще купить (практически по любой цене), чем 

захватить территории, где они добываются. Это 
мир, в котором транзит по суше оказывается 
намного менее эффективным, чем перемещение 
товаров по морю или воздуху.

В общем, это мир, в котором большие про-
странства прекращают быть ценностью и стано-
вятся (в случае неразумного к ним отношения) 
обузой. И если Россия не сумеет этого понять, 
её судьба — потеряться не только во времени — 
«между прошлым, которое её не отпускает, и бу-
дущим, которое она не может заставить себя 
принять», но и в пространстве — между восто-
ком и западом, севером и югом»4.

Эта позиция противоречит реалиям. В том 
числе и самым последним. В том числе и са-
мых принципиальных положениях. Так, оче-
редное утверждение о том, что «военная сила 
не позволяет эффективно контролировать 
страны…», — повторение мотивов 80-х годов 
XX века, которые привели к провалу политики 
СССР.

Также как и тезис о том, что «природные 
ресурсы проще купить», который, как оказа-
лось, абсолютно неадекватен национальным 
интересам.

Рис. 1.3
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Наконец, еще сомнительнее, опаснее и вред-
нее тезис о том, что «большие пространства пре-
кращают быть ценностью». Никто пока что из 
развитых стран не отказывался добровольно 
от своих территорий. Наоборот XXI век стал 
временем обострения территориальных споров.

Ядерное сдерживание обеспечило отсутс-
твие большой «ядерной» войны между локаль-
ными цивилизациями всю вторую половину 
XX века и начало XX века. Его отсутствие не 
могло предотвратить ни Первой, ни Второй 
мировых войн, а существование ядерного сдер-
живания в XXI веке ставится под сомнение на-
стойчивыми усилиями США по созданию по-
тенциала его нейтрализации. 

США во втором десятилетии XXI века вста-
ли перед проблемой возможной потери своего 
военно-технологического лидерства. Причем не 
только в ядерной, но и других военных облас-
тях. Впервые после Второй Мировой войны эта 
угроза стала рассматриваться в США как гло-
бальная, самая приоритетная угроза безопас-
ности. Если военно-техническое соревнование 
с СССР рассматривалось как в конечном счете 
частное соревнование в ракетно-ядерной облас-
ти (даже еще ограниченнее — в области СНВ), 
то в XXI веке США предстоит соревноваться со 
всеми новыми центрами силы в мире во всех 

технологических областях. И это в Вашингтоне 
отчетливо понимают, говоря о четыре наиболее 
опасных последствий изменений в мире в кон-
тексте «последствий для обороны до 2030 года»5:

 — возможной потери США технологического 
лидерства;

 — угроза, вытекающей из переноса обрабаты-
вающей промышленности за пределы США;

 — возможному приобретению противниками 
способности уничтожения не только воен-
ной, но и гражданской инфраструктуры;

 — угроза качеству л/с ВС.
Возможная потеря технологического ли-

дерства США и необходимость избавления от 
ядерного сдерживания требует особого внима-
ния как к сохранению и даже увеличению во-
енно-технического превосходства, так и поиску 
новых средств и способов его компенсировать.

Налицо разработка целых новых направле-
ний, смысл которых заключается в девальвации 
и ликвидации ядерного сдерживания. Как ми-
нимум, можно выделить следующие основные 
направления в развитии политики и военных 
технологий. Направленных на поиск средств, 
способных обеспечить технологическое пре-
восходство и заменить ОМУ:

 — если говорить о средствах, то речь идет о со-
здание целой серии сценариев «внутренних» 

Табл. 1. Матрица эволюции конфронтации в военный конфликт и войну в XX и XXI веках

Средства 

и способы 

насилия

Конфронтация Военный конфликт, война

XX век XXI век XX век XXI век

Политические 
способы 
(санкции 
и давление)

Скрытые 
и явные угрозы

Реальные 
враждебные 
политические, 
дипломатические 
и иные действия 
под прикрытием 
угроз

Использование 
неядерных ВиВТ 
в ограниченных 
масштабах

Использование 
все более активно 
неядерных 
вооружений

Экономические 
и финансовые 
способы 
(санкции 
и давление)

Давление на 
торговлю, 
экономику 
и финансовые 
системы

Разрушение 
инфраструктуры 
экономики 
и финансов

Подрыв 
финансовой 
системы 
и экономики, 
борьба за 
контроль над ними

Физическое 
уничтожение 
экономической, 
промышленной 
и финансовой 
инфраструктуры

Военные 
способы

 — угроза 
использова-
ния военной 
силы

 — ограничение 
войны

 — использование 
непосредствен-
но ВС союзников

 — использование 
ВВС, ВТО

Применение 
военной силы 
в ограниченных 
по масштабам 
и регионам войнах

Использование 
самого широкого 
спектра 
вооруженных 
действий и войн
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военных конфликтов, которые формально 
не могут относиться к внешним войнам или 
вооруженным конфликтам:

 — «гражданское» вооруженное противостоя-
ние и силовое противоборство с властью;

 — партизанская война;
 — «национально-освободительное» вооружен-

ное сопротивление и т. д.;
 — если говорить о средствах, то речь идет о раз-

работке широкого спектра ВиВТ примене-
ния обычного оружия в локальных войнах 
и конфликтах, причем на разных, как прави-
ло, низких уровнях конфликтов, не предпо-
лагающих ответа в масштабе всех ВС и ОМУ;

 — наконец, речь также идет о разработке стра-
тегических наступательных и оборонитель-
ных неядерных вооружений, которые могут 
использоваться как на различных ТВД, так 
и на глобальном уровне.
Взятые вместе, эти три направления в во-

енной политике США полностью меняют пред-

ставления о войне и границах применения во-
оруженного насилия, которые условно можно 
представить в следующей матрице (табл. 1).

Таким образом характер сдерживания 
в XXI веке стремительно меняется в пользу 
реального применения вооруженного насилия 
в его традиционных и новых формах. Сдержи-
вание превратилось из политики недопуще-
ния «большой войны» в механизм контроля 
за эскалацией применения военной силы с тем, 
чтобы не допустить применение противником 
средств и способов войны, которые были бы 
невыгодны США. Так, например, на Украине 
налицо очевидная силовая эскалация, которая 
началась реализовываться осенью 2013 года. 
При этом США постепенно и контролируемо 
повышают ступени этой военной эскалации 
от уровня гражданского конфликта до уровня 
гражданской войны, не допуская, чтобы вме-
шательство России остановить развитие этого 
процесса.

5.1. Сценарий сохранения «ядерного сдерживания» в Евразии
… обе структуры (СНГ и ОДКБ) являются скорее имиджевыми, 

нежели реально функционирующими…6.
А. Дубнов,

обозреватель «Московских новостей»

Традиционная концепция стратегической стабильности, … состоит в том, что … безопасность 
обеих сторон обеспечивается их обоюдной возможностью причинить друг другу неприемлемый 

ущерб в ответном ударе, даже приняв на себя первый удар противника7.
А. Арбатов,

академик РАН

То, что на протяжении десятилетий предотвра-
щало глобальную войну, — «ядерное сдерживание» 
или возможность взаимного гарантированного 
уничтожения (MAD), — похоже, в начале XXI века 
уже перестает существовать. “то произошло в пе-
риод нарастания политической нестабильности 
в мире и стремительного роста военно-политичес-
кого противостояния. «Остатки» сдерживания уже 
не гарантируют от начала войны в период резкого 
обострения. Новые реалии XXI века, в особеннос-
ти мировой системный кризис 2008–2012 годов, 
показали, что мир стоит на пороге радикальных 
изменений в экономической и социально-полити-
ческих областях, которые не могут не отразиться 
на военно-политической области и, прежде всего, 
на сценариях развития ВПО и СО.

Таким образом мы наблюдаем классический 
последовательный переход неблагоприятного 
сценария развития МО в еще менее неблаго-
приятный сценарий развития ВПО. Это под-
тверждается следующим примером: если в 1991 г. 
в войне против Ирака за 38 дней было исполь-
зовано более 2000  самолетов и  130 000  бое-
припасов (41 тыс. самолето-вылетов) против 
4500 объектов, то через 12 лет, в 2003 году, за 
21 день 1000 самолетов истратили 32000 боепри-
пасов, уничтожив 19900 объектов. Т.е. при том 
же числе самолето-вылетов было уничтожено 
в 4 раза больше объектов за время на 30% мень-
ше и численностью самолетов в 2 раза меньше. 
А количество боеприпасов вообще было истра-
чено в 4,5 раза меньше.


